
Уважаемые родители предлагаем вам с ребенком рассмотреть картину и 

закрепить знания  ребенка о северном олене. 

 

 

     Северный олень - житель 

Крайнего Севера. Ему не 

страшны ни сильные морозы, ни 

глубокие снега. Олень на Ямале 

считается священным 

животным. 

      Ветвистые рога оленя - это 

самое заметное украшение этого 

животного. Рога длинные, 

тонкие и изогнутые. Рога 

животного покрыты тонкой шерстью. Смена рогов обязательно происходит раз в 

год. На их месте тут же начинают отрастать новые. Основной функцией рогов 

оленя является защита и нападение. Северные олени используют рога в качестве 

орудия труда, откапывая ими снег, чтобы добывать себе еду. 

     Кожа оленя покрыта мехом, летом мех тонкий и короткий бывает, а зимой 

покрывается длинным и густым мехом. Северный олень хорошо переносит 

мороз, за счет плотного волосяного покрова, который не пропускает холодный 

ветер.Окрас светло-серый зимой, летом с коричневым оттенком. 

 их передние ноги имеют широкие копыта с углублениями в виде ложек, 

удобные для разгребания снега . Когда олень ходит по мягкой почве или снегу, 

копыта раздвигаются в стороны, поэтому он более крепко стоит на ногах, 

устойчив и не падает. 

 

     Олени бывают дикие и домашние Они живут и кочуют по тундре, сами 

добывают себе пищу, а домашние олени живут около людей. 

     Дикие олени сами по – себе кочуют по тундре. Обыкновенно дикие олени 

держатся стадами, в которые собирается множество животных. Домашних 

оленей держат в стадах, за ними присматривает человек. 



     Северные олени - путешественники. Огромные стада кочуют по тундре, 

совершая большие переходы. А во главе стада идёт вожак - самый опытный и 

сильный олень. Олени живут большими стадами, так проще найти себе корм и 

отбиться от врагов. 

Любимое лакомство оленей – это ягель. Этот мох разрастается сплошным 

ковром в тундре круглый год. Обладая острым нюхом, они могут слышать запах 

ягеля даже под толстым слоем снега.  А летом олени едят грибы, ягоды, листья 

кустарников. 

     Зимой олени тундры переходит на ягель – 

лишайник, который еще называют «олений 

мох». У них очень развито обоняние, они 

могут обнаружить пищу, которая находится 

под снегом на глубине более метра.  

     Олени великолепно чувствуют себя среди 

суровой северной природы. Их тело 

покрывает густая и длинная шерсть. 

Особенно густая шерсть на шее. На зиму 

волосы утолщаются, под ним образуется 

воздух, который препятствует потере тепла. К зиме олени жиреют. 

     Главные враги северного оленя в тундре – это волки. Они буквально идут по 

пятам за стадом, нападая на молодых, еще не окрепших, и на старых особей. 

Волки, как правило, охотятся на них стаей. 

     Человек осваивает тундру, разрабатывает новые месторождения газа и нефти, 

но страдает от этого олени. Техника портит растительность тундры. А олень не 

может существовать без корма. 

Олени как тропу натоптали, так там и будут ходить.  В них сохраняется этот 

инстинкт дикой жизни. Наша задача сегодня — не нарушать эти тропы.  А чтобы 

не нарушать эти тропы люди придумали поднять трубу газа над тропой, или 

поместят глубже в землю. 

 

Примерные вопросы: 

1.Почему олень зимой не мерзнет? 

2.Почему олени не проваливаются в снег? 

3. Какие  бывают олени? 

4.Почему олень зимой не мерзнет? 

5.Чем питаются северные олени?  

6. У оленей есть враги? 

 

Уважаемые родители просим вас прислать фотоотчет воспитателям по 

совместной деятельности с детьми. 


